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Стала известна точная дата введения новых зон платной парковки в Москве. 26 декабря места для
платного паркования автомобилей появятся ещё на 291 улице Москвы.
Перед тем как сформировать новую зону платной парковки, представители Департамента
транспорта обсудили возможные точки её введения с общественными советниками, муниципальными
депутатами и управами. Всего по этому вопросу было проведено более 50 встреч. Муниципальные
депутаты предложили те улицы, которые, по их мнению, нуждаются в дополнительных мерах по
организации дорожного движения. Однако не все их предложения были приняты.
Порядка 40 улиц не попали в сформированный список, поскольку эксперты не нашли целесообразным
создавать там платное парковочное пространство.
Места выбирались по определённым критериям: это перегруженные улицы, где нужно упорядочить
движение и организовать парковку так, чтобы местные жители могли свободно поставить свой
автомобиль в любое время суток. К примеру, в ВАО платная парковка появится возле станции
метро «Новогиреево» и платформы Вешняки.
Также обсуждались предложения по введению новых зон платной парковки в Сокольниках и в
Соколиной горе.
По предыдущему опыту введения платных парковок обычно эта мера помогает снизить количество
автомобилей, приезжающих из других районов, на 20-25 процентов. И жителям окрестных домов,
имеющим право на резидентное разрешение, будет проще поставить свою машину, да и
передвигаться на автомобиле по району станет свободнее и комфортнее.
Специалисты Дептранса уверили, что во дворах никогда не будет платной парковки. Они советуют
всем местным жителям установить во дворах шлагбаумы, на которые город выделяет субсидии. Так
можно закрыть доступ для автомобилей посторонних, которые ищут место, где припарковаться
бесплатно.
А за резидентным разрешением лучше уже сейчас обратиться в центры «Мои документы» или
на Портал госуслуг. Тогда за три тысячи рублей в год можно будет оставлять свой автомобиль на
любой платной парковке в районе и в любое время суток.
Все адреса новых платных парковок вскоре будут опубликованы.
Вопросы по поводу организации парковочного пространства в ВАО можно задать в консультативном
кабинете АМПП, организованном в префектуре округа.
Здесь можно прочитать все новости об организации парковочного пространства в округе, правилах
получения резидентных разрешений, льготах и т.д.
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